
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами выпускников, формируемыми при изучении содержания курса 

«Трудные вопросы обществознания», являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать 

свою жизненную позицию в отношении мира.  

Метапредметными      результатами      изучения      курса      «Трудные вопросы 

обществознания»  является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

- умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умеет  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умеет  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умеет  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные возможности 

ее решения; 

- владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий, оценки успешности усвоения.  

Познавательные УУД: 

- умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- владеет основами смыслового чтения; 

- использует  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче 

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: проектов, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.  

Коммуникативные УУД: 



- умеет  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать  причинно - следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умеет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умеет  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  

Предметными  результатами освоения   курса  «Трудные вопросы обществознания»  по 

разделам 

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Выпускник научится: 

- распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

- характеризовать  направленность  развития  общества,  его  движение  от  одних  форм  

- общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы  

- общественной жизни;  

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений,  касающихся  многообразия  социальных  групп  и  социальных  различий  в 

обществе; 

- выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать  

- основные направления общественного развития.  

ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ 

Выпускник научится:  

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

- характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать 

верные  критерии  для  оценки  безопасных  условий  жизни;  на  примерах  показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли;  объяснять  и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 



- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек;  

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

- демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами 

коммуникативной,  практической  деятельности, используемыми  в  процессе  познания 

человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

- использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике 

социальных параметров личности;  

- описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и  социализацией 

личности. 

ЭКОНОМИКА 

Выпускник научится:  

- понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

- распознавать  на  основе  приведенных  данных  основные  экономические  системы,  

- экономические явления и процессы, сравнивать их; 

- объяснять  механизм  рыночного  регулирования  экономики  и  характеризовать  роль 

государства в регулировании экономики;  

- характеризовать функции денег в экономике;  

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы;  

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

- формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Выпускник научится:  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать 

основные социальные общности и группы;  

- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их  

сущностные признаки; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;  

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

- характеризовать собственные основные социальные роли;  

- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе;  



- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач;  

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

- проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  позиций   

историзма;  

- ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся  к  вопросам  социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе;  

- адекватно  понимать  информацию,  относящуюся  к  социальной  сфере  общества, 

получаемую  из  различных  источников.   

ПОЛИТИКА 

Выпускник научится: 

- характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;  

- правильно  определять  инстанцию  (государственный  орган),  в  которую  следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

- сравнивать  различные  типы  политических  режимов, обосновывать  преимущества 

демократического политического устройства;  

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя;  

- различать факты и мнения в потоке информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

- соотносить  различные  оценки политических  событий  и  процессов  и  делать 

обоснованные выводы.  

ПРАВО 

Выпускник научится: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

- характеризовать  и  иллюстрировать  примерами  установленные  законом  права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные  гражданским  правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров;  

- анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими, 

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей  граждан  Российской  Федерации  и  давать  им  моральную  и  правовую 

оценку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие; 



- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами;  

- использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

КУЛЬТУРА 

Выпускник научится:  

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

- распознавать и различать явления духовной культуры;  

- описывать различные средства массовой информации;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- видеть  различные  точки  зрения  в  вопросах  ценностного  выбора  и  приоритетов  в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений 

культуры; 

- характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в 

современных условиях;  

- осуществлять рефлексию своих ценностей.  

2.   СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА   «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»   С   

УКАЗАНИЕМ   ФОРМ   ОРГАНИЗАЦИИ   И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Содержание курса Форма организации Вид деятельности 

обучающихся 

Входной контроль.  
ОГЭ как итоговая форма контроля. 

Основные характеристики 

экзаменационной работы по 

обществознанию в форме ОГЭ. 

Требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы, 

определенные в государственном 

образовательном стандарте по 

обществознанию 

Словесно-

логические, 

игровые (досуговые) 

формы работы, 

психологические 

формы. 

 

 

Познавательный: знакомство с 

бланками и требованиями к уровню 

подготовки. 

Проблемно-ценностное общение: 

психологический тренинг «Во время 

экзамена». 

Игровой: интеллектуальный клуб 

«Сферы жизни общества» 

Общество и человек.  
Понятие общество, взаимосвязь 

общества и природы. Типы обществ 

(традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное). Глобальные 

проблемы человечества. 

Практический тренинг по 

содержательной линии «Общество и 

человек». Решение ситуативных задач 

по теме «Общество и человек» 

Словесно-

логические, 

игровые (досуговые) 

формы работы, 

психологические 

формы. 

 

Игровая деятельность:  

Познавательная деятельность: 

отработка элементов заданий 

базового и повышенного уровня 

сложности с упором на повторение 

элементов содержания. 

Проблемно-ценностное общение: 

час общения «Быть личностью» 

Игровой: игры «Мозговой штурм» 

Человек, личность. Деятельность 

человека, еѐ основные виды. 

Практический тренинг по 

содержательной линии «Человек и 

личность». Решение заданий по теме 

«Человек и личность». Тестирование 

по теме «Человек и личность». 

Словесно-

логические, 

игровые (досуговые) 

формы работы,  

ученическая 

конференция. 

Познавательная деятельность: 

отработка элементов заданий 

базового и повышенного уровня 

сложности с упором на повторение 

элементов содержания. 

Игровой: игры – кроссворды, 

загадки, ребусы. 

Экономическая сфера жизни 

общества. Экономика,  еѐ роль в 

жизни общества. Рыночная 

Словесно-

логические, 

игровые (досуговые) 

Познавательная деятельность: 

отработка элементов заданий 

базового и повышенного уровня 



экономика. Практикум по теме 

«Экономика». Выполнение заданий по 

теме «Экономика». Задания части А 

по теме «Экономика». 

формы работы,  

ученическая 

конференция. 

сложности с упором на повторение 

элементов содержания. 

Проблемно-ценностное общение: 

ученическая конференция «Роль 

экономики в жизни общества». 

Игровой: интеллектуальный 

марафон по экономической сфере. 

Социальные отношения. Социальная 

структура. Социальные отношения. 

Семья. Этика семейных отношений. 

Правовые основы семьи и брака. 

Практический тренинг «Социальная 

сфера». Решение заданий по теме 

«Социальная сфера». Тестирование по 

теме «Социальная сфера». 

Словесно-

логические, 

игровые (досуговые) 

формы работы,  

урок с элементами 

ролевой игры-

диалога. 

Познавательный: дискуссия на 

тему «Девиантное поведение» 

Игровой: игры – кроссворды, 

загадки, ребусы. 

Политика. Политика, еѐ роль в жизни 

общества. Государство, формы 

правления. Практический тренинг по 

содержательной линии «Политика». 

Решение заданий ОГЭ по теме 

«Политика». Тестирование по теме 

«Политика». 

Словесно-

логические, 

игровые (досуговые) 

формы работы. 

 

Познавательная деятельность: 

отработка элементов заданий 

базового и повышенного уровня 

сложности с упором на повторение 

элементов содержания. 

Игровой: игры «Мозговой штурм» 

Право. Понятие «право». Нормы 

права. Отрасли права. Тестирование 

по теме «Право». 

Словесно-

логические, 

игровые (досуговые) 

формы работы, 

психологические 

формы. 

Познавательная деятельность: 

отработка элементов заданий 

базового и повышенного уровня 

сложности с упором на повторение 

элементов содержания, урок – суд. 

Игровой: интеллектуальный 

марафон. 

Культура. Культура. Культура. 

Отработка заданий ОГЭ. Пробная 

работа 

Словесно-

логические, 

игровые (досуговые) 

формы работы, 

психологические 

формы. 

Познавательная деятельность: 

отработка элементов заданий 

базового и повышенного уровня 

сложности с упором на повторение 

элементов содержания. 

Игровой: игры «Мозговой штурм». 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего Количество часов 

Теория Практика 

1 Входной контроль 3 2 1 

2 Раздел 1. Общество и человек 6 3 3 

3 Раздел 2. Человек, личность 4 1 3 

4 Раздел 3.Экономическая сфера жизни общества 5 2 3 

5 Раздел 4. Социальные отношения 5 2 3 

6 Раздел 5. Политика 4 1 3 

7 Раздел 6. Право 4 2 2 

8 Раздел 7. Культура 3 1 2 

 Итого: 34 14 20 
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